
КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГИМНАЗИЯ № 12 ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

ПРИКАЗ 
 

__________________        № _______ 

 

Тамбов 
    О реализации практической площадки по направлению «Развитие и распространение 

русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного 

диалога» рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 

       На основании приказа администрации Тамбовской области управления 

образования и науки Тамбовской области от 20.02.2019 №429 «О присвоении 

статуса стажировочной площадки по развитию кадрового потенциала 

педагогов в вопросах изучения русского языка в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», приказа 

администрации Тамбовской области управления образования и науки 

Тамбовской области №968 от 08.04.2019 «О внесении изменений в приказ «О 

присвоении статуса стажировочной площадки по развитию кадрового 

потенциала педагогов в вопросах изучения русского языка в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

в целях совершенствования инфаструктуры, обеспечивающей развитие 

кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить ответственным за реализацию практической площадки по 

направлению «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога» рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  
Самарину С.Ю., заместителя директора по УВР. 

2. Составить план мероприятий по данному направлению, ответственный 

Чеботарѐва М.В., заведующая  кафедрой гуманитарных дисциплин, 

Рюмина Т.Н., заведующая кафедрой начальных классов:  

3. Создать творческую группу из педагогов гуманитарной кафедры и 

педагогов начальных классов:  
Фефелова Н.В., методист, 

учитель начальных классов 

Черемисина Н.П., учитель русского языка и 

литературы 

Рюмина Т.Н., учитель начальных 

классов 

Самарину С.Ю., учитель русского языка и 

литературы 

Захарова Е.Н, учитель 

начальных классов  

Сизинцева И.А., учитель русского языка и 

литературы 

 



Иванова О. В. , учитель 

начальных классов 

Волкова М. С. , учитель русского языка и 

литературы 

КлимоваЮ. Н. , учитель 

начальных классов 

Парканова Т.Б. , учитель русского языка и 

литературы 

Матвеева Е.Е. , учитель начальных 

классов 

Синицына А. С. , учитель русского языка и 

литературы 

Неловкая Е.И. , учитель начальных 

классов 

Сухоручкина Е.Б. , учитель русского языка и 

литературы 

Хрунина Н.В. , учитель 

начальных классов 

Кашарова Ю. А., учитель русского языка и 

литературы 

Рысцова Е.В., учитель музыки Чеботарева М. В., учитель русского языка и 

литературы 

Гудухина О.Г., учитель 

изобразительного искусства, 

МХК 

Кондратьева О.Н., учитель изобразительного 

искусства 

 

4. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися 

гимназии, ответственные педагоги русского языка и литературы, 

начальных классов. 

5. Организовать участие гимназистов в творческих конкурсах, 

исследовательских работах, проектах, реализуемых в рамках 

практической площадки, ответственные: Николюкина О.Ю., зав. кафедрой 

воспитания и развития личности, классные руководители. 

6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Самарину С.Ю., 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор гимназии     Черемисина Н.П. 

 

 

 
 



 


